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Такая вот история. Далё-
кая от Урала. Меж тем именно 
екатеринбурженке Ольге Вик-
торовой голландцы заказали 
сочинение для карильона с ор-
кестром. А Дмитрий Лисс про-
дирижировал пьесу «Рублёв 
и Рембрандт» в исполнении 
Philarmonie Zuidnederland, 
Филармонического оркестра 
Южных Нидерландов. С уча-
стием карильона! 

– Западноевропейский ка-
рильон – инструмент с боль-
шой историей, – рассказывает 
для «ОГ» Ольга ВИКТОРОВА. – 
Его звучание является одним из 
способов общения с социумом, 
с публикой. Во всяком случае в 
том городе, для которого я пи-
сала, карильон звучит каждые 
15 минут – со многих колоко-
лен. Сейчас это в основном бой 
часов. А раньше это было связа-
но с живым исполнительством.

К чести Голландии, в каж-
дом крупном городе есть свой 
карильонист, который поддер-
живает традиции карильонной 
импровизации. Франк Стайнс, 
для которого я писала партию 
карильона, – один из них. Он 
невероятно открыт к любым 
идеям, готов перемещаться на 
огромные расстояния. А ещё он 
поразительно вынослив – необ-
ходимое качество для карильо-
ниста. Карильон – многотон-
ный инструмент, он устанав-
ливается на колокольне. Спро-
сите: как же с ним гастролиро-
вать? А очень просто. Карильо-

ны есть во многих европей-
ских городах. Музыкант пе-
реезжает – как органист. Ес-
ли же устраивается акция для 
продвижения инструмента, 
тот же Франк Стайнс, потом-
ственный карильонист, может 
сочетать инструмент с форте-
пиано, скрипкой, танцеваль-
ным дуэтом, брасс-квинтетом. 
Может устроить танцы на ра-
тушной площади. На этот слу-
чай у него есть мобильный ка-
рильон, аналог старинного ин-
струмента. И колоколов у него 
не меньше!

Менеджер, который заказал 
мне произведение для карильо-
на с оркестром, хотел, чтобы го-
рожане Маастрихта услыша-
ли заново звуковое простран-
ство, в котором привыкли жить. 
Оно окружает их каждодневно – 
вся прелесть, богатство и красо-
та естественны, как воздух, но и 
– привычны, малозаметны. Он 
захотел акцентировать этот мо-
мент их существования.

– Чтобы писать для мало-
известного инструмента, на-
до хотя бы увидеть и услы-
шать его. В России же всего 
три карильона! Два в Петер-
бурге, один в Белгороде… 

– Нас пригласили в Голлан-
дию, где мы, чтобы увидеть на-
стоящий карильон, поднялись 
на колокольню, вскарабкались 
на самый верх (как 200 лет на-
зад голландская королева, ко-
торая умирала от любопыт-

ства – хотела посмотреть, как 
это всё работает). Я знала ин-
струмент, много читала о нём. 
Для меня – это представитель 
благородной эпохи барокко. На 
нём прекрасно музицировал 
Гендель… Я охотно согласи-
лась писать для карильона. 
Люблю браться за то, что не 
умею делать – это даёт воз-
можность профессионально 
вырасти. Чем более редким 
является инструмент – тем 
больше энтузиазма. 

Ещё до «встречи» с кари-
льоном знала: это хроматиче-
ский инструмент, как фортепи-
ано, ударный от природы, толь-
ко у него звучат не струны, а ко-
локола. Но когда увидела ин-
струмент вблизи (колокола ви-
сят на стойках по три-четыре-
пять в ряд – в зависимости от 
размера), поняла: каждый ряд 
представляет один из древ-
нейших ладов, которые можно 
встретить в русском народном 
песенном творчестве. От земли 
русской через речь они прояви-
лись в песне, а оттуда перешли 
в колокольный звон России. То 
есть внутри европейского «хро-
матического монстра», открыв 
грудь этого исполина, я увиде-
ла сегменты, из которых состо-
ит и русская культура. Культура 
колокольного звона. И мне по-

казалось достойным решением 
по-новому открыть для евро-
пейцев, для голландцев звуча-
ние карильона (этот кунштюк).

– «Рублёв и Рембрандт» 
– понятна параллель двух 
культур. Но почему именно 
эти художники?

– Рублёв и колокольный 
звон – нераздельны. Рем-
брандт был чуть ли не един-
ственным из голландских жи-
вописцев, кто обращался к сю-
жетам Священного писания. 
Давайте вспомним о глубин-
ной человечности его картины 
«Возвращение блудного сына». 
Рембрандт, Рублёв, Микелан-
джело, Пушкин, Бальзак – ис-
полины, которые через века 
«звонят», напоминают челове-
честву о нетленных человече-
ских ценностях. И этот звон ве-
ликих идей переплетается.

Как Рублёв для нас, Рем-
брандт для голландцев – оли-
цетворение духовной реализа-
ции художника в искусстве. Эти 
художники абсолютно разные 
по почерку, но глубинность их 
творчества вызывает равное 
восхищение. Казалось бы, тём-
ные стёртые краски Рембранд-
та… Стоишь возле его картин – 
и всё суетное исчезает. Как не-
существенное, ненужное. То же 

– когда смотришь на «Троицу» 
Рублёва. Или когда думаешь об 
этом человеке, что прошёл пеш-
ком Россию, через себя пропу-
стил все её беды, принял на себя 
чьи-то грехи в большом и малом, 
чтобы отмолить их искусством. 

Наше время – время ёрни-
чества, цинизма, суеты, хайпа, 
желания отличиться, захватить 
внимание. Даже спровоциро-
вать это внимание любым об-
разом. А вот вернуть человека к 
самому себе – духовный вызов. 
Не хочется говорить о себе… 
Но можно же было «отличить-
ся» по-другому – в развлека-
тельной форме. Инструмент-то 
очень яркий. Я тоже стояла пе-
ред дилеммой: своё эго подчер-
кнуть или через призму исто-
рической глубины обратить че-
ловека к человеческому?

– Со времён Скрябина из-
вестно понятие «светомузы-
ка», способность человека ас-
социировать звуковые ощу-
щения с восприятием света. 
Кандинский составил даже 
таблицу «Параллели цвета и 
звука»: жёлтый – пронзитель-
ный звук трубы, светло-синий 
– нежная флейта, красный – 
фанфары, оранжевый – альт 
или колокол! У вас те же па-
раллели. Но почему «в герои» 

вы взяли именно живописцев, 
а не писателей, например?

– Многие музыкальные со-
чинения, которые я пишу, при-
ходят сначала в зрительных об-
разах. Так же случилось и с кари-
льоном. Когда я впервые увиде-
ла инструмент, первое, что спро-
сила – можно ли на нём играть 
снаружи? Потому что я тут же 
увидела картину, в которой 
ударники играют по карильону 
именно снаружи. Я использова-
ла этот образ в каденции удар-
ников, которые, исполняя очень 
простые ритмические фигуры, 
параллельно совершают кру-
говой танец вокруг карильона. 
Получается волшебная звуко-
вая мозаика, которая во вре-
мя репетиции привела к то-
му, что Франк, играющий на 
карильоне… не мог вступить 
– заслушивался. «Я никогда не 
слышал такого карильона, – 
сказал он. – Столько лет на нём 
играю, но не знал, что он может 
быть таким». И зрительно это 
тоже было похоже на…

– … колокол? 
– Да! А ещё в конце, после 

произведения, я написала свое-
образный «бис» для исполни-
телей. Во время аплодисмен-
тов дирижёр вместе со всем ор-
кестром начинал раскачивать 

огромный невидимый колокол. 
Франк же в финале при помо-
щи электроники понизил «ба-
зу» карильона на пару октав, до 
самых низов, в результате чего 
рождается глубокий звук Царь-
колокола. Это благородней-
шее пространство было допол-
нено ещё звучанием человече-
ских голосов. Представьте, 100 
музыкантов оркестра поют за-
крытым ртом. И это было как 
голоса Вселенной – людей жи-
вущих, умерших, ещё не родив-

шихся. Звонарей. Людей, несу-
щих истину. 

Это звучало примерно две 
минуты. Но слушатели, кото-
рые подходили потом с благо-
дарностью, говорили: именно в 
этом месте они почти увидели 
открывающиеся двери. В про-
шлое. Личное? Историческое? 
Открылся некий канал Вселен-
ной, о чём мы редко вспоминаем, 
даже стремимся забыть. Но ино-
гда полезно и обернуться…

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ирина КЛЕПИКОВА

Голову на отсечение: сегодня на Урале больше всех знают 
о карильоне композитор Ольга Викторова и дирижёр Дми-
трий Лисс. Известные музыканты. Супруги. В России – ещё 
немногие. Для большинства «карильон» – слово неведомое. 
Правда, вместе с ним Википедия подсказывает вполне род-
ное – «малиновый звон», а в воображении всплывает коло-
кольный звон на фоне малинового заката… Что, казалось 
бы, общего? А оно есть! Ключевое слово как раз – «коло-
кол»: музыкальный инструмент карильон – система непод-
вижно закреплённых колоколов, языки которых соединены 
с клавиатурой. А «малиновый звон» обязан происхождени-
ем вовсе не нашим закатам, а Фландрии, городу Малин, кото-
рый с XV века известен как центр карильонного искусства. 

    Музыка из-под… кулака
В Нидерландах состоялась мировая премьера «от уральцев», созданная для редкостного фландрского исполина – карильона

Триумф! Ольга Викторова: «Поняла, что получилось нечто необычное: слушателей 
по-хорошему вышибло из привычной колеи...» Слева – Дмитрий Лисс

На клавиатуре карильона играют кулаками. 
А колокола способны залить пространство звуком
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– Обычно дирижёр берёт готовую партитуру … Дмитрий Ильич, вы 
дома в рождающуюся партитуру не заглядывали?

– Кто ж мне даст?! Нет, как и всегда, я увидел готовое произведение.

– И ваши впечатления после исполнения? «Хорошо – не хорошо», 
выразительно, неудобно? Инструмент-то необычный…

Д. Лисс: – У карильона звук возникает с задержкой. А надо, чтобы он син-
хронизировался с оркестром. Грамотным музыкантом это быстро решает-
ся. Но есть сложности акустические: надо найти баланс – чтобы и оркестр 
не «потерялся». Автор музыкальной пьесы к тому же добавила сложно-
стей: кроме карильониста, играют ещё три ударника. Он – на клавиатуре, 
а они – молотками, палочками. Как ударники в оркестре – только по коло-
колам карильона. В оркестре музыкант смотрит перед собой – на пульт, в 
ноты. А здесь перед тобою колокол, а где-то – оркестр… Это непривычно и 
неудобно. И непросто было свести воедино всех.

«Рублёв и Рембрандт» – очень мощное произведение, на пределе воз-
можностей зала. Собственно, и задача была – залить пространство зала 
русским звуком, дыханием России. Заканчивалось всё вообще трезво-
ном, когда играли все: карильонист, три ударника и музыканты орке-
стра извлекали из каждого инструмента максимум звука. Образовыва-
лось мощное звуковое давление. Поскольку пьеса написана в понятных 
русских традициях, хотя она и современная – эта «русскость» прорва-
лась! Пётр I прорубил окно в Европу, а мы через него забросили  в Ев-
ропу русский дух и звук, используя голландский инструмент карильон. 

– Вопрос встречный: Ольга Владимировна, когда вы, автор, услы-
шали в концертном зале то, что грезилось, возникало знаками на 
нотном стане – ваши ощущения?

О. Викторова: – В рецензии после концерта было написано, что я в сво-
ей музыке «чередую нежные меланхоличные эпизоды с теми, которые 
тестируют акустические возможности зала». Иными словами – опре-
деляют, сколько звука может вместить зал. А в Эйндховене зал – будь 
здоров! Один из лучших залов Европы: его построила в подарок городу 
фирма «Philips», в нём с удовольствием выступают ведущие оркестры 
и солисты всего мира… Поняла: главное удалось. Контакт между дву-
мя культурами. Публика не наша, но если их тронуло, зацепило – значит, 
они получили музыкальный допинг. Для того, например, чтобы полезть 
в Интернет и послушать колокольный звон. Погрузиться в нашу культу-
ру. Это случилось! А какие-то технические нюансы – дотянем. Нет ху-
дожника, который был бы всем доволен… 

 

Колокол с именем Франка Стайнса. 
Карильон, который стоит в Klok &Peel Museum 

Астена, изготовлен специально 
для этого исполнителя

Фрагмент исполнения в Нидерландах пьесы 
«Рублёв и Рембрандт» – на oblgazeta.ru

Кого вызвал Карпин 
на решающие матчи сборной?
Данил ПАЛИВОДА

Тренерский штаб сборной 
России по футболу объявил 
расширенный состав коман-
ды, который будет готовить-
ся к решающим матчам отбо-
рочного цикла к ЧМ-2022. 11 
ноября подопечные Валерия 
Карпина сыграют в Санкт-
Петербурге с Кипром, а 14 но-
ября состоится важнейшая 
выездная игра против Хор-
ватии.

В списке оказался аж 41 
футболист. Все они примут уча-
стие в тренировочных сборах. 
Второй вызов в команду под-
ряд получил защитник «Ура-
ла» Арсен Адамов. Хоть у екате-
ринбургского клуба и не ладит-
ся в последнее время игра, Ада-
мов проявляет себя очень хоро-
шо даже на непривычной пози-
ции в центре обороны.

Примечательно, что на са-
мые важные матчи отбороч-
ного цикла тренерский штаб 
сборной вызвал аж семь нович-
ков. Конечно, нет гарантии, что 
все они попадут в итоговую за-
явку, но то, что Карпин не боит-
ся привлекать в команду новых 
игроков, как и обещал – факт. 
Так, впервые в сборную вызва-
ны два голкипера: Илья Лан-
тратов из «Химок» и Никита 
Хайкин из норвежского «Будё-
Глимт». Первый зарекомендо-
вал себя ещё в прошлом сезоне, 
спасая «Химки» во многих мат-
чах, а второй на прошлой не-
деле со своим клубом в рамках 
Лиги конференций обыграл 
«Рому» со счётом 6:1, чем обра-
тил на себя внимание.

Из полевых игроков впер-
вые вызваны Даниил Круго-
вой из «Зенита», Александр 
Черников из «Краснодара», Ро-
ман Ежов и Иван Сергеев из 
«Крыльев Советов», а также 
Константин Марадишвили 
из «Локомотива». Разнообра-
зие клубов, представители ко-
торых отправятся в сборную, 
также впечатляет. Особенно хо-
чется отметить приглашение 
Ивана Сергеева: нападающий 
«Крыльев» ещё в прошлом се-
зоне в ФНЛ наколотил больше 
40 голов, в этом неплохо смо-
трится и в РПЛ.

Вернулись в команду трав-
мированные Илья Самошни-

ков, Вячеслав Караваев, Алек-
сандр Головин, Алексей Ио-
нов. На месте динамовская мо-
лодёжь (Захарян, Тюкавин, 
Фомин), в строю Смолов, Ми-
ранчук. вызвана целая когор-
та игроков «Зенита». Не хвата-
ет разве что Дениса Черышева, 
который в очередной раз нахо-
дится в лазарете, а в остальном 
ситуация с составом перед ре-
шающими матчами у Карпина 
гораздо лучше, нежели это бы-
ло в играх против Словении и 
Словакии.

Стоит сказать и про отсут-
ствие Артёма Дзюбы. В сен-
тябре его не вызвал Карпин, в 
октябре не приехал в сборную 
уже сам Артём, сейчас вновь 
решение осталось за тренер-
ским штабом, и Дзюба не при-
мет участие в матчах с Кипром 
и Хорватией. Похоже на то, что 
песня Дзюбы в сборной дей-
ствительно спета, во всяком 
случае, пока ею руководит Кар-

пин. Но нынешняя форма Ар-
тёма не впечатляет, он не всег-
да появляется в стартовом со-
ставе «Зенита» и редко забива-
ет. Поэтому отсутствие Дзюбы 
не должно повлиять на итого-
вый результат. Карпин собрал 
лучших игроков на данный мо-
мент, и с ними он будет биться 
за попадание на чемпионат ми-
ра.

Напомним, что наша ко-
манда располагается на первой 
строчке в своей группе. В слу-
чае победы над Кипром, в за-
ключительной встрече с Хор-
ватией россиянам хватит ни-
чейного результата, чтобы про-
биться в Катар напрямую.
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Президент и главный тренер «Уралмаша» 
не сошлись характерами

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Накануне первого домаш-
него матча баскетбольного 
клуба «Уралмаш» в регуляр-
ном чемпионате Первого ди-
визиона Суперлиги в коман-
де произошла отставка глав-
ного тренера. Бориса Лива-
нова сменил его помощник 
Вадим Филатов. 

– Скажу так – не сошлись 
характерами, – прокомменти-
ровал кадровое решение для 
«Областной газеты» президент 
БК «Уралмаш» Виктор Гани-
енко. – У нас разные взгляды 
на игроков, на систему игры. 
Я думал, что ситуация поменя-
ется, но вышло иначе. Ещё од-
на претензия – у Бориса Геор-
гиевича не было настроения 
играть на Кубок России, я же 
считаю, что с нашим составом 
мы должны по максимуму вы-
ступить во всех турнирах. У Ли-
ванова была идея пригласить 
двух игроков – Дмитрия Соко-
лова, который закончил карье-
ру, и Александра Ермоловича, 
я переговорил с капитаном и 
вице-капитаном команды, ко-
торые мне сказали, что они нам 
не нужны. Могу сказать Борису 

Георгиевичу большое спасибо, 
он хорошо потрудился, много-
му команду научил. Вадим Фи-
латов – главный тренер. Дру-
гого искать не будем. Он мо-
лодой, грамотный тренер с 
большими амбициями. Я за 
ним давно слежу, отругал его, 
когда он уезжал во Владиво-
сток и Иркутск. Когда вернул-
ся, сказал ему: «Больше нику-
да не суйся, ты должен помо-
гать развивать баскетбол до-
ма, в Свердловской области».

Ливанов возглавил «Урал-
маш» без двух недель год на-
зад. По информации «ОГ», 

уже тогда президент хотел 
назначить Вадима Филато-
ва, но у того был действую-
щий контракт с «Иркутом». 
Сразу было понятно, что Га-
ниенко и Ливанов – это не-
надолго, два медведя в одной 
берлоге не уживаются. Пер-
вый конфликт, когда Лива-
нов был фактически уволен, 
возник ещё в феврале, после 
чего было принято компро-
миссное решение – Борис Ге-
оргиевич остался на своём по-
сту, а Филатов, к тому време-
ни вернувшийся из Иркутска, 
стал его помощником. Плю-

сом в той ситуации было то, 
что оба тренера до этого мно-
го лет работали вместе и дру-
жат за пределами баскетболь-
ного зала.

С новой силой конфликт 
разгорелся минувшим ле-
том, когда президент и глав-
ный тренер категорически не 
сошлись по нескольким кан-
дидатурам при комплектова-
нии команды на новый сезон. 
Зная обоих, легко предполо-
жить, что затянувшееся про-
тивостояние выплеснулось в 
итоге в разговор на повышен-
ных тонах, после которого мо-
сты были сожжены. Сложно 
сказать, насколько в действи-
тельности велик кредит до-
верия у Филатова, но пока он 
получил свой шанс. Всё-таки 
прежде Вадим Николавевич 
показал себя как тренер, уме-
ющий выжимать максимум из 
игроков уровня ниже средне-
го (например, в «Урале» сезо-

на 2018/2019), но с командой, 
претендующей на победу, Фи-
латов будет самостоятельно 
работать, пожалуй, впервые в 
своей карьере. 

Что касается дебютного 
матча нового главного трене-
ра, то «Уралмаш» на удивле-
ние легко (100:64) обыграл ли-
дирующую до этого столич-
ную МБА, для которой это бы-
ло первое поражение в турни-
ре. Другой свердловский клуб 
– ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК», наоборот, лишь во вто-
ром овертайме вырвал победу 
у ижевской команды «Купол-
Родники» (92:90).
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«УРАЛ» ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КУБКА РОССИИ

Футбольный клуб «Урал» на выезде уступил «КАМАЗу» из Набережных 
Челнов со счётом 0:1 и не сумел выйти в 1/8 финала Кубка России. Един-
ственный гол в матче был забит за минуту до конца второго тайма Та�
мерланом Мусаевым. Времени отыграться у «Урала», естественно, уже 
не осталось. «КАМАЗ» набрал шесть очков и пробился в следующую ста-
дию Кубка России (из группы с тремя участниками выходит один клуб). 

«Урал» уступил команде, которая занимает девятое место во втором по 
силе дивизионе российского футбола. Во втором тайме на поле вышли игро-
ки основного состава – Кулаков (он, кстати, заменил Арсена Адамова), Бик�
фалви, Августыняк, Егорычев, Гаджимурадов - но забить не смогли. С учётом 
чемпионата России для екатеринбургского клуба это уже восьмое поражение 
в сезоне из 14 матчей. Настало время решительных действий, а иначе «Урал» 
в следующем сезоне может стать соперником «КАМАЗа» в одном дивизио-
не. Напомним, что на данный момент уральцы замыкают турнирную таблицу. 

Пётр КАБАНОВ
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Дебют Вадима Филатова в роли ассистента главного тренера 
«Уралмаша» состоялся 6 февраля в матче с тем же соперником – МБА

 ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ
«Руна» – 4 победы (4 матча), «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК», 

МБА – по 4 (5), «Самара», «Университет-Югра» – по 3 (4).
Завтра, 30 октября, «Уралмаш» сыграет с «Куполом», а «Темп-

СУМЗ-УГМК» с МБА.    

Валерий Карпин вызвал в сборную для подготовки к важным 
матчам более 40 футболистов

Пётр Ян готовится вернуть титул чемпиона UFC
Данил ПАЛИВОДА

Уральский боец, представи-
тель клуба «Архангел Ми-
хаил» Пётр Ян готовится к 
своему третьему титульно-
му поединку в главной лиге 
мира по смешанным едино-
борствам – UFC. 30 октября 
в Абу-Даби он проведёт бой 
против американца 
Кори Сэндхагена.

Конечно, этот год должен 
был сложиться для Петра Яна 
совсем по-другому. В марте 
он защищал свой титул в бою 
против Алджамейна Стер-
линга, контролировал ситу-
ацию и вёл бой к победе. Но 
один запрещённый удар пере-
черкнул все планы на ближай-
шее время. Стерлинг устроил 
комедию: получил пояс Петра 
благодаря дисквалификации 
россиянина, затем лёг на опе-

рацию плеча, которое его яко-
бы давно беспокоило, восста-
навливался полгода и всё рав-
но оказался не готов к реваншу 
даже в конце октября. Странно, 
что у Алджамейна до сих пор 
не отобрали пояс: завоевал он 
его не своими силами, от ре-
ванша бегает как легкоатлет…

Но это решение UFC, Петру 
нашли нового соперника – Ко-
ри Сэндхагена, а на кону будет 
стоять титул временного чем-
пиона UFC. Сэндхаген распола-
гается на третьей строчке рей-
тинга легчайшего веса (Ян – на 
первой), свой последний бой 
Кори проиграл Тиджею Дил-
лашоу, который вернулся по-
сле двухлетнего отстранения 
за допинг. Логичным было бы 
провести бой Ян – Диллашоу, 
но Тиджей получил травму и 
проходит восстановление, по-
этому UFC выбрала Кори.

Американец очень нестан-

дартный для легчайшего веса 
(до 61,2 кг). Он является самым 
высоким бойцом в этом весе – 
180 см. И Ян ещё не встречался 
в своей карьере со спортсмена-
ми такого типажа. Сэндхаген 
техничен, отлично работает в 
стойке, активно подключает 
локти и колени. Но при этом 
Диллашоу, отсутствовавший 
в октагоне два года, справил-
ся с Кори. Тиджей был далеко 
не в лучшей форме, но всё рав-
но одержал победу. А Пётр сей-
час находится на своём пике и 
готов забрать свой пояс, чтобы 
вернуть его в Россию.

Для Яна этот бой крайне 
важен. Завоевав титул вре-
менного чемпиона, он мо-
жет стать независимым от 
Стерлинга. Если Алджамейн 
и дальше продолжит убе-
гать от реванша, то UFC про-
сто лишит его пояса, а Петра 
признает полноценным ле-

гитимным чемпионом. Да и 
к тому же Яну не нужно будет 
концентрироваться только на 
поединке со Стерлингом: он 
сможет защищать свой титул в 
других поединках, например, с 
тем же Диллашоу.

Но это всё в будущем. Здесь 
и сейчас – поединок с Кори 
Сэндхагеном, который так же 
жаждет стать чемпионом UFC. 
Ян – явный фаворит в предсто-
ящем поединке. На его победу 
коэффициент у букмекеров 1,3, 
на победу Сэндхагена – 3,5. Но 
в клетке может произойти всё 
что угодно, поэтому Петру нуж-
но отбросить все мысли и на-
строиться на предстоящий пое-
динок. Как отметил российский 
боец на пресс-конференции, он 
абстрагировался от всего и за-
нят подготовкой.

– Я стараюсь минимизиро-
вать в день боя контакты с те-
лефоном, Интернетом. Толь-

ко мама, супруга, близкие дру-
зья. Сейчас занят сгонкой ве-
са, вроде всё проходит нор-
мально, но всё равно каждый 
раз по-разному. Когда-то слож-
нее, когда-то легче, – сказал 
Пётр Ян. —  Не буду говорить 
о сильных и слабых сторонах 
Кори, но он достойный сопер-
ник — разносторонний, уме-
ет делать всё. Думаю, в бою я 
смогу доказать, в каком аспек-
те буду доминировать.

Бой состоится в ночь с 30 на 
31 октября. Прямую трансля-
цию поединка покажет телека-
нал «Рен ТВ», начало – в 23:30 
по московскому времени.
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